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Рассматриваются проблемы организации производства при диверсификации предприятия. Для
согласования различных бизнесов при диверсификации предлагается синхронизация хозяйствен-
ных процессов. Вводится понятие синхронизации и контрольных точек синхронизации. Предла-
гаются методы согласования экономических параметров различных хозяйственных процессов
единого предприятия.
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Диверсификация - масштабный и эффектив-
ный способ реорганизации предприятия, реали-
зации его экономического потенциала и обеспе-
чения рыночной устойчивости. В результате ди-
версификации образуется сложная хозяйствен-
ная структура, и оценить результаты ее функци-
онирования достаточно сложно: как указывают
специалисты, единая система показателей для рас-
крытия эффективности функционирования эко-
номических систем, объединяющих различные
бизнес-направления, еще не сформирована: “Нет
четкой, единой методики оценки эффективнос-
ти интегрированных формирований”1. Даже с
позиции оценок, достигаемых финансовых по-
казателей, которые наиболее легко измеримы и
рассчитываемы, четко сформулированных и од-
нозначных показателей эффективности образо-
вания сложных хозяйствующих систем мало:
“Оценка эффективности интеграции представ-
ляет собой сравнительно малоисследованную об-
ласть, но важную для развития практических
инструментов финансового менеджмента в круп-
ных корпоративных структурах”2. Оценка уве-
личения денежных потоков и выполнения вза-
имных обязательств характеризует уровень фун-
кционирования сложной системы3, но не рас-
крывает ее эффективность с точки зрения дос-
тигаемых экономических результатов как всей
системой, так и ее частями, что крайне важно
для диверсифицированного предприятия.

Вполне очевидным приемом определения
суммарной эффективности хозяйственного объе-
динения является суммирование эффектов, дос-
тигаемых каждым участником объединения4. Дан-
ный подход применим к диверсифицированным
образованиям, однако он не позволяет раскрыть
дополнительные эффекты, достигаемые при ди-
версификации. Прежде всего, это синергетичес-

кая компонента формирования сложной струк-
туры. Данная компонента исследуется в рамках
объединения и слияния компаний, когда эффект
синергии позволяет увеличить положительную
чистую объединительную стоимость (сумму) ка-
питализации новых компаний за вычетом из-
держек объединительного процесса5. Авторы этого
подхода, основывающегося на данных о капита-
лизации фирмы, получаемых из биржевых ис-
точников, сами указывают на недостаточность
предлагаемых финансовых оценок, и поэтому
они вполне логично вводят систему показателей
из пяти видов оценки6: критерии эффективнос-
ти и устойчивости корпорации; критерии обо-
снованности и целесообразности создания кор-
поративной структуры; критерии технологичес-
кого взаимодействия; показатели объединения
финансов; параметры юридического соответствия.
Дополнение и развитие данных видов оценок
эффективности объединения должно стать ос-
новой для раскрытия результативности диверси-
фикации предприятий.

Такой подход уже реализуется при форми-
ровании сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecard - BSC), которая основывает-
ся на установлении связи конкретных показате-
лей стратегических ориентиров и параметров ре-
шения тактических задач7. В то же время кон-
цепция сбалансированной системы показателей
не определяет сами оценки, а устанавливает только
методологическое направление выделения клю-
чевых характеристик функционирования слож-
ных систем с точки зрения производственных,
рыночных, финансовых, информационных, ква-
лификационных и иных результатов8.

Система сбалансированных оценок может
использоваться для определения эффективности
диверсификации, но будет достаточно специфична
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для каждого предприятия, что делает сложным
их использование для сравнительного анализа
результатов создания сложных хозяйственных
структур.

Более детальный подход предлагает концеп-
ция ключевых показателей эффективности (Key
Performance Indicator - KPI), нацеленная на фор-
мирование оценок бизнес-процессов - от сово-
купности исполнителей до отдельного специа-
листа во взаимоувязке со стратегическими целя-
ми9.

Применяемые для оценки результатов рабо-
ты конкретных проектов и заданий, нацеленность
на характеристику работы коллективов позволя-
ют рассматривать ключевые показатели эффек-
тивности как инструмент анализа процессов об-
разования диверсифицированных структур, но
также не предоставляют подходов для сравни-
тельного изучения подсистем диверсифицирован-
ного комплекса - для каждой из них могут быть
собственные ключевые показатели, что ослож-
няет формирование единой оценки эффектив-
ности.

Наиболее применимыми для задач оценок
эффективности диверсификации являются под-
ходы, нацеленные на изучение результатов с точ-
ки зрения выгод различных групп: акционеров,
управленцев, работников, государства, покупа-
телей, поставщиков, финансовых партнеров. При
таком подходе анализ выгод по каждой группе
позволяет раскрыть многообразие эффектов ди-
версификации10. Для диверсифицированных хол-
динговых структур подобные подходы обосно-
ванны, но для диверсифицированного предпри-
ятия, принадлежащего одному собственнику,
интересы всех групп будут в значительной сте-
пени зависеть от его устремлений.

Представленный подход, основывающийся на
оценке эффективности объединения ресурсов и
активов, не единственный: различные исследо-
ватели предлагают в качестве критерия эффек-
тивности формирования сложной хозяйственной
системы рассматривать прирост капитала каж-
дой подсистемы11 или вводят новые показатели
“системной сочетаемости”12. В последнем случае
предлагается “коэффициент системной сочетае-
мости”, с помощью которого оценивается уро-
вень взаимодействия подсистем с точки зрения
получаемой дополнительной прибыли, а также
обобщаются традиционные показатели, характе-
ризующие рост экономической системы: эффект
масштаба (снижение производственных расходов
за счет увеличения выпуска товаров); сокраще-
ние трансакционных издержек; экономия на
НИОКР, концентрация финансовых ресурсов и
пр.13

Представленные варианты оценок эффектив-
ности функционирования объединенных эконо-
мических систем могут быть использованы для
анализа процессов диверсификации, но они нуж-
даются в уточнении, так как не учитывают в
полном объеме особенности формирования и раз-
вития многоплановых хозяйственных структур.

Специфика определения эффективности ди-
версификации заключается в том, что ее прове-
дение преследует достижение не только финан-
сового эффекта по отдельным хозяйственным
направлениям, но и более широких целей: так,
гармонизация различных направлений хозяй-
ственной деятельности может производиться с
использованием убыточного процесса в случае,
если он позволяет предприятию своевременно
погашать имеющиеся обязательства, даже при
условии уменьшения доходов от этих процессов
за счет компенсации затрат на гармонизирую-
щее производство. В более широком плане вся
система оценки эффективности диверсификации
может рассматриваться как единый комплекс
оценок по видам получаемых эффектов:

 технико-экономический эффект - показа-
тели учитывают в стоимостном выражении все
виды результатов и затрат, обусловленных реа-
лизацией диверсификации;

 научно-технический эффект - показатели
технического и качественного уровня техноло-
гии производства и продукции учитывают но-
визну, полезность, эстетичность, компактность
изделий;

 рыночный эффект - показатели отражают
влияние диверсификации на объемы реализации
продукции, занимаемое предприятием положе-
ние на рынке, уровень предоставляемого серви-
са, конкурентные позиции;

 организационный эффект - показатели опи-
сывают структуру организации, структуру и связи
органов управления;

 социальный эффект - показатели учиты-
вают социальные итоги реализации диверсифи-
кации;

 экологический эффект - показатели учи-
тывают влияние освоения новых сфер хозяй-
ствования на окружающую среду, а также изме-
нение внутрипроизводственных условий (шум,
электромагнитное поле, освещенность (зритель-
ный комфорт), вибрация).

Основой системы показателей диверсифи-
кации являются существующие оценки эконо-
мического состояния предприятия, однако с уче-
том специфики хозяйствования в различных
сферах экономики, реализуемого при диверси-
фикации, необходимо формулирование допол-
нительных критериев, позволяющих определить
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соотношение результатов и затрат по выполнен-
ным мероприятиям.

В качестве основы специфических показате-
лей эффективности диверсификации могут быть
предложены индикаторы результативности - ко-
личественные и качественные оценки, позволя-
ющие измерять степень успешности функцио-
нирования предприятия в определенной хозяй-
ственной сфере в настоящем и формировать про-
гнозы на будущее. Индикаторы результативнос-
ти предназначены для руководства предприятия
в качестве информационно-аналитического ин-
струмента поддержки принятия решений в про-
цессе управления диверсифицированной коммер-
ческой деятельностью. Данная система оценок
фокусирует внимание на наиболее критичных
вопросах и включает более широкий спектр оце-
нок, нежели финансово-экономические характе-
ристики хозяйственной деятельности - именно
поэтому индикаторы определяются как показа-
тели результативности - оценки степени дости-
жения результата, а не эффективности - соотно-
шения затрат и результатов. Достижение резуль-
татов диверсификации представляется исходным
моментом оценки ее эффективности, тем более,
что результаты диверсификации могут выходить
за рамки исключительно экономических эффек-
тов. С данной точки зрения, оценки эффектив-
ности, понимаемые как соотношения результа-
тов и затрат, являются производными от оценок
результативности и могут быть получены в ре-
зультате продолжения анализа показателей ре-
зультативности. Ориентация на показатели ре-
зультативности, как основы последующей оцен-
ки эффективности, определяется необходимос-
тью учета и прогнозирования экономических
процессов и явлений, не имеющих непосред-
ственного выражения в системе финансово-ста-
тистических показателей и рассматриваемых с
использованием различного рода экспертных
подходов. Наибольшее распространение подоб-
ного рода оценки имеют в маркетинге: напри-
мер, нет традиционного показателя оценки при-
влекательности продукции для потребителей, но
эта характеристика может выступать целью оп-
ределенных управленческих решений, следова-
тельно, необходимо оценить их результат и оп-
ределить факт изменения привлекательности то-
вара. Степень привлекательности товара служит
важной маркетинговой характеристикой, особенно
при ведении деятельности предприятия в несколь-
ких направлениях, и может рассматриваться как
индикатор результативности в составе общей си-
стемы показателей диверсификации.

Принципиальным отличием предлагаемого
комплекса индикаторов результативности как

основы системы показателей эффективности ди-
версификации является то, что при разработке
индикаторов основное внимание акцентируется
на целевую ориентацию предприятия, произво-
дится оценка достижения поставленных задач,
что позволяет в последующем определить эф-
фективность принятых решений. Это означает,
что система показателей диверсификации, осно-
вывающаяся на индикаторах эффективности,
разрабатывается для конкретного предприятия и
существующей на нем системы управления, по-
скольку основывается на целях данной органи-
зации. Иерархия целей при разработке индика-
торов эффективности может быть ограничена
двумя блоками:

цели стратегического характера, описыва-
ющие долгосрочные перспективы предприятия;

тактические цели стабилизации и поддер-
жания текущей хозяйственной деятельности, пре-
одоления существующих проблем.

Для каждой цели на уровне оценок должны
быть определены количественные индикаторы,
позволяющие измерять степень получения ре-
зультата - достижения цели. Таким образом, ин-
дикатор результативности свидетельствует о сте-
пени достижения целей; соотнесение его с зат-
ратами на достижение результата позволяет оце-
нить эффективность проведенных мероприятий.

Сбалансированность системы оценок, осно-
ванной на индикаторах результативности, обес-
печивается использованием показателей, отража-
ющих различные характеристики деятельности
предприятия. Как следует из приведенной выше
классификации показателей по типам получае-
мых эффектов, кроме чисто экономических по-
казателей - финансовых и производственных
результатов, к ним относятся: отношения с кли-
ентами, рыночное окружение, стабильность хо-
зяйствования, степень использования достиже-
ний научно-технического прогресса, влияние на
экологию и т.д. Комплексность индикаторов ре-
зультативности позволяет использовать их не
только для оценки эффективности существую-
щих бизнес-процессов, но и при проектирова-
нии новых направлений деятельности, что явля-
ется ключевым элементом принятия решения о
диверсификации предприятия, основой контро-
ля эффективности его исполнения.

Системный характер индикаторов результа-
тивности предполагает, что их определения дол-
жны основываться не только на данных, посту-
пающих из различных подразделений, но и на
внешней по отношению к предприятию инфор-
мации. При этом, соответствующие индикаторы
будут отражать положение предприятия на рын-
ке и изменение условий хозяйствования, что яв-
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ляется основой для оценки привлекательности
сферы хозяйствования, и внедрение в нее в про-
цессе диверсификации. Создаваемые индикато-
ры должны быть измеримыми, доступными для
мониторинга и выражаться в единицах измере-
ния, позволяющих сопоставлять их с различны-
ми целевыми ориентирами. Структура индика-
торов результативности должна обеспечивать
возможность выбора уровня детализации при
анализе итоговой информации.

Необходимо подчеркнуть, что состав инди-
каторов результативности уникален для каждого
конкретного случая хотя бы уже потому, что ис-
ключительным и неповторимым является поло-
жение предприятия в данное время и в данных
обстоятельствах, тем более, при ведении дивер-
сифицированной деятельности в разных секто-
рах экономки. Вместе с тем, можно выделить
общие методические принципы формирования
данной системы показателей для диверсифици-
рованных предприятий. С точки зрения постро-
ения системы оценки особенности диверсифи-
цированных предприятий проявляются в следу-
ющих характеристиках:

 организационная структура предполагает
возможность перемещения материально-финан-
совых и трудовых ресурсов по направлениям ди-
версификации в динамической зависимости от
их закрепления за теми или иными функцио-
нальными подразделениями;

 финансово-бюджетная деятельность дивер-
сифицированного предприятия основывается на
финансовых операциях и бюджетах производ-
ственно-коммерческих процессов;

 для достижения результатов в рыночных
условиях хозяйствования предприятие должно об-
ладать уникальной совокупностью характеристик,
обеспечивающих его конкурентное преимущество
в каждом из направлений диверсификации.

Соответственно, и типовые индикаторы ре-
зультативности должны учитывать данные осо-
бенности. Так, при диверсификации центрами
затрат и прибылей являются направления про-
изводственно-коммерческой деятельности, поэто-
му финансово-экономические показатели дивер-
сифицированного предприятия рассматривают-
ся в качестве аналитического разреза по видам
хозяйствования. Вместе с тем, ряд финансово-
экономических показателей, характеризующих
деятельность всего предприятия, формируется не
всегда в прямой взаимосвязи с итогами хозяй-
ствования по различным направлениям. Явля-
ясь самостоятельным центром затрат и прибы-
ли, диверсифицированное направление производ-
ственно-коммерческой деятельности может чет-
ко не ограничиваться технологическими и орга-

низационными рамками одного из подразделе-
ний предприятия, могут привлекаться ресурсы
из других подразделений. Оценка соотношения
централизации и самостоятельности при веде-
нии предпринимательской деятельности в раз-
личных секторах экономики показывает, насколь-
ко рационально существующее организационное
строение предприятия и соответствует ли оно ре-
альной структуре бизнеса, а также правильно ли
в компании формируются центры ответственно-
сти за направления хозяйственной деятельнос-
ти. С данных позиций наиболее важным момен-
том является наличие точной и полной методо-
логии сведения факторов экономической эффек-
тивности в интегральные показатели достиже-
ния результата - индикаторы результативности.
Для этого из всего спектра оценок должны быть
выделены характеристики обобщенных, значи-
мых направлений, определяющих социально-эко-
номическую эффективность деятельности всего
предприятия.

Необходимо отметить, что индикаторы ре-
зультативности должны определяться и рассчи-
тываться не однократно, а в те моменты, когда
возникающая ситуация (внешние обстоятельства)
или предлагаемое решение (внутренняя коррек-
тировка стратегии предприятия) способны суще-
ственным образом повлиять на эффективность
осуществляемой диверсификации. Такие момен-
ты определяются руководством предприятия и в
обобщенном виде представляют собой ситуации,
когда: корректируются сроки диверсификации;
меняются существенные технические решения;
меняется внешняя среда (экономическое окру-
жение); происходят значительные изменения в
структуре и характеристиках работы внутри пред-
приятия. Таким образом, измерение эффектив-
ности диверсификации должно быть постоян-
ным процессом, т.е. системой непрерывных ите-
рационных процедур на протяжении всего пе-
риода производственно-коммерческой деятельно-
сти. В наиболее общем случае оценка индикато-
ров результативности должна проводиться:

 при формировании целевых установок раз-
вития предприятия;

 в ходе выбора варианта направления ди-
версификации;

 для принятия решения о целесообразности
осуществления инвестиций в новые сферы хо-
зяйствования;

 в ходе количественного измерения фактичес-
ки достигнутых результатов на разных уровнях;

 при осуществлении оценки целесообразно-
сти приостановки, развития или ликвидации про-
екта;

 для оценки упущенных выгод.



142
Экономические

науки 2012
10(95)Экономика и управление

Любое рассмотрение вопросов о целесооб-
разности диверсификации, об оптимальности
выбора той или иной сферы хозяйствования или
эффективности предполагаемых мероприятий
должно обязательно предваряться четким опре-
делением целей и желаемых результатов такого
внедрения. Следовательно, постановка вопроса

об эффективности диверсификации является ус-
ловием принятия обоснованного решения о не-
обходимости перестройки производственно-ком-
мерческой деятельности предприятия.

Построение системы индикаторов результа-
тивности преследует своей целью объединение
большинства существующих сейчас показателей

Показатели оценки результатов диверсификации

Группа 
эффектов Результаты Содержание 

показателей 

Оценки результатов 
(индикаторы  

результативности) 
Технико- 
экономический 

Повышение рентабельно-
сти 
Стабилизация хозяйст-
венной деятельности 
(синхронизация производ-
ственно-коммерческих 
циклов) 
Минимизация упущенно-
го дохода 
Снижение текущих про-
изводственных (эксплуа-
тационных) затрат 
Увеличение оборачивае-
мости текущих активов 

Показатели учитывают в стоимостном 
выражении все виды результатов и 
затрат, обусловленных реализацией 
диверсификации 

Объем прибыли и 
рентабельность 
Синхронность производст-
венно-коммерческих циклов 
Снижение риска хозяйствен-
ной деятельности 
Загруженность оборудования 
(использование основных 
фондов) 

Научно- 
технический 

Внедрение передовых 
технологий 
Внедрение безотходных 
технологий 
Выпуск современной про-
дукции 

Показатели технического и качест-
венного уровня технологии производ-
ства и продукции, учитывается новиз-
на, полезность, эстетичность, ком-
пактность изделий 

Оценка степени новизны тех-
нологии 
Оценка степени новизны про-
дукции 
Оценка качества продукции 
Гарантийный срок возврата 
товара 

Рыночный Рост занимаемой рыноч-
ной доли 
Рост конкурентоспо-
собности продукции 
Привлечение новых поку-
пателей 

Показатели отражают влияние дивер-
сификации на объемы реализации 
продукции, занимаемое предприятием 
положение на рынке, уровень предос-
тавляемого сервиса, конкурентные 
позиции 

Оценка рыночной доли пред-
приятия 
Увеличение клиентской базы 
Оценка удовлетворенности 
потребителя 
Рост объемов продаж 
Оценка конкурентоспособно-
сти продукции 
Перечень и состав маркетин-
говой поддержки 

Организационный Оптимизация структуры 
управления 
Рационализация кадрово-
го состава предприятия 
Снижение администра-
тивно-управленческих 
затрат 

Показатели описывают структуру 
организации, структуру и связи орга-
нов управления 

Численность производствен-
ного и управленческого пер-
сонала 
Численность и состав органов 
управления 
Оценка информационной 
структуры предприятия 

Социальный Улучшение состояния 
социальной обстановки на 
предприятии 
Рост возможностей реше-
ния социальных задач 

Показатели учитывают социальные 
результаты реализации диверсифика-
ции 

Объем средств, выделяемых 
на социальные задачи 
Перечень и состав мероприя-
тий по социальной поддержке 
работников предприятия 

Экологический Снижение экологического 
ущерба, наносимого 
предприятием 

Показатели учитывают влияние ос-
воения новых сфер хозяйствования на 
окружающую среду, а также измене-
ние внутрипроизводственных условий 
(шум, электромагнитное поле, осве-
щенность (зрительный комфорт), виб-
рация) 

Показатели загрязнения ок-
ружающей среды 
Показатели мощности очист-
ных сооружений 
Перечень и состав мероприя-
тий по улучшению экологиче-
ской обстановки и эргоно-
мичности рабочих мест 
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и оценок в разных сферах деятельности пред-
приятия (например, затраты, доходы, инвести-
ции, инновации, маркетинг, управление) для
измерения и анализа эффективности действий
на каждом организационном уровне. Развитие,
внедрение и применение индикаторов результа-
тивности относятся к числу наиболее важных
задач при формировании системы контроля и
управления на предприятии, при составлении
стратегических планов и оценке деятельности
подразделений организации.

Таким образом, целью построения и анали-
за индикаторов результативности является ре-
шение задачи по измерению эффективности ди-
версификационных направлений. Приемами изу-
чения получаемых данных являются методы ли-
нейного программирования и факторного ана-
лиза, сравнение полученных оценок в каждом
отдельно взятом подразделении и в целом по
предприятию.

Каждый блок показателей системы индика-
торов результативности требует специального
информационного обеспечения, при этом, если
определение стандартных технико-экономичес-
ких результатов, к достижению которых стре-
мится предприятие, может не представлять про-
блем, то более сложные характеристики - пара-
метры стабильности работы, данные о рыноч-
ном положении - требуют значительной анали-
тической подготовки и оценки результатов по
этим разделам в значительной степени зависят
от принятой стратегии развития предприятия.

Базовая совокупность индикаторов резуль-
тативности представлена по видам эффектов в
таблице.

Сопоставление уровня изменения индикато-
ров результативности и затрат на их изменение
и позволяет оценить эффективность диверсифи-
кации. Индикаторы результативности могут быть
представлены в различных единицах измерения -
в зависимости от характеристики самого резуль-
тата: в процентах, относительных величинах, бал-
лах и т.д., что позволяет производить их ранжи-
рование по различным параметрам с целью от-
бора наилучшего. Именно данная характеристи-
ка - сведение к единой оценочной шкале раз-
личных показателей - и является основным пре-
имуществом для использования индикаторов ре-

зультативности по сравнению с существующи-
ми оценками: приведенный к некоторому срав-
нительному значению, выраженному в баллах или
в некоторых относительных единицах упорядо-
ченной совокупности (рангах), весь комплекс
показателей позволяет описывать и сравнивать
качественно разнородные производственно-ком-
мерческие процессы, что необходимо для отбора
наилучшего варианта при планировании направ-
лений диверсификации.

Использование новых показателей эффектив-
ности диверсификации позволит отечественным
управленцам принимать точные и взвешенные
решения о реструктуризации хозяйственной дея-
тельности, находить оптимальные формы адапта-
ции к рыночным изменениям, обеспечивать ус-
тойчивое и стабильное развитие предприятий.
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